АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИДЯЕВО»
(МБОУ СОШ ЗАТО ВИДЯЕВО)

ПРИКАЗ
№ 199

30.08.2016
п. Видяево

Об организации методической работы в 2016-2017 учебном году
В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в
Российской»,
на
основании
решения
педагогического
совета
общеобразовательной организации от протокол № и в целях обеспечения
единого методического пространства, создания оптимальных условий для
творческой деятельности педагогов ОО, повышения педагогического
мастерства учителей, организации практической помощи педагогам ОО в
рациональном и оперативном использовании инновационных технологий,
новых методик, приемов и форм обучения и воспитания
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить план работы методической службы общеобразовательной
организации на 2016-2017 учебный год (Приложение 1).
2.
Продолжить в 2016-2017 учебном году работу над темой «Управление
качеством образования на основе анализа внешних и внутренних оценок
образовательных результатов».
3.
Определить задачи методической работы общеобразовательной
организации:

повысить конкурентоспособность общеобразовательной организации на
рынке образовательных услуг региона;

продолжить реализацию планов мероприятий, направленных на
повышение качества филологического, математического,
естественно научного образования, совершенствования физкультурно-спортивной работы с
учащимися;

разработать приложения к программе формирования универсальных
учебных действий на уровне начального общего образования;

разработать приложения к программе формирования универсальных
учебных действий на уровне основного общего образования;

разработать программу профориентационной работы;

разработать программу психолого - педагогического сопровождения всех
участников образовательных отношений при реализации предпрофильного и
профильного обучения;

продолжить отработку системы оценки качества образования в условиях
введения ФГОС НОО, ООО;

продолжить реализацию программы повышения качества образования;

создать библиотечно-информационный центр;

изучить на методических объединениях рекомендации по организации
соблюдения единого речевого режима;

подготовится к проведению педагогической конференции «Системнодеятельностный подход как методологическая основа внедрения введения
ФГОС».
4.
Организовать в 2016-2017 учебном году работу следующих объединений
педагогических работников и творческих групп:

предметное
методическое
объединение
учителей
естественноматематического цикла (учителя математики и информатики, физики,
биологии, химии, технологии, географии). Руководитель Ермилова Л.С.,
учитель физики высшей квалификационной категории;

предметное методическое объединение учителей гуманитарного цикла
(учителя русского языка и литературы, иностранных языков, истории и
обществознания, учителя эстетического цикла). Руководитель Васютинская
Р.А., учитель истории и обществознания 1 квалификационной категории;

предметное методическое объединение учителей физической культуры и
ОБЖ. Руководитель Скакун И.Н., учитель физической культуры высшей
квалификационной категории;

предметное методическое объединение учителей начальных классов.
Руководитель Патраманская Н.Р.,
учитель начальных классов высшей
квалификационной категории;

методическое объединение классных руководителей. Руководитель Белых
И.П., заместитель директора по УВР высшей квалификационной категории;

годичный семинар практикум
«Основы туристско-краеведческой
работы с учащимися», руководитель Цыганков О.А.,
преподаватель –
организатор ОБЖ, высшая квалификационная категория.
4.1. «Школа молодого учителя» (молодые специалисты и вновь прибывшие
педагоги – Свинцов В.К., Юсупова О.В., Марьяненко Д.А., Саламатина Н.О.).
Руководитель
Шалованова
Р.Н.,
учитель
математики
высшей
квалификационной категории.
4.2. Организовать наставничество молодых специалистов и назначить:

Васютинскую Р.А., учителя истории и обществознания, наставником
Свинцова В.К., учителя истории и обществознания;

Вязовскую Е.В., учителя английского языка, наставником Марьяненко
Д.А., учителя английского языка;

Юркину Л.А., учителя географии, наставником Юсуповой О.В., учителя
музыки;



Стаценко И.К., учителя начальных классов, наставником Саламатиной
Н.О., учителя начальных классов.
5.
Утвердить состав
методического совета общеобразовательной
организации:
председатель - Смирнов А.А., заместитель директора по учебновоспитательной работе;

Дощечко Т.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

Иванова Т.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

Белых И.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

Патраманская Н.Р., учитель начальных классов;

Скакун И.Н.. учитель физической культуры;

Шалованова Р.Н., учитель математики;

Ермилова Л.С., учитель физики;

Васютинская Р.А., учитель истории и обществознания;

Осипова О.В., учитель биологии;

Юркина Л.А., учитель географии;

Лазеева А.М., педагог-психолог;

Цыганков О.А., преподаватель – организатор ОБЖ.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Смирнова А.А.,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Директор

В.О. Иванов

Приложение 1
к приказу ОО от 30.08.2015 № 253

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВИДЯЕВО»
(МБОУ СОШ ЗАТО ВИДЯЕВО)

План методической работы на 2016-2017 учебный год
Методическая тема:
«Управление качеством образования на основе анализа внешних и внутренних оценок образовательных
результатов»

п. Видяево

Цели методической работы:
- повышение мотивации учащихся к получению качественного образования и самореализации в современном мире
Задачи методической работы:

повысить конкурентоспособность общеобразовательной организации на рынке образовательных услуг региона;

продолжить реализацию планов мероприятий, направленных на повышение качества филологического, математического,
естественно - научного образования, совершенствования физкультурно-спортивной работы с учащимися;

разработать приложения к программе формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования;

разработать приложения к программе формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего образования;

разработать программу профориентационной работы;

разработать программу психолого - педагогического сопровождения всех участников образовательных отношений при реализации
предпрофильного и профильного обучения;

продолжить отработку системы оценки качества образования в условиях введения ФГОС НОО, ООО;

продолжить реализацию программы повышения качества образования;

начать работу по созданию библиотечно-информационного центра;

изучить на методических объединениях рекомендации по организации соблюдения единого речевого режима;

подготовится к проведению педагогической конференции «Системно-деятельностный подход как методологическая основа
внедрения введения ФГОС».

создать условия для пилотного введение ФГОС среднего общего образования;
- проектирование и реализация плана внеурочной деятельности:
- проектирование и реализация программы воспитания и социализации учащихся;
- проектирование современной информационно-образовательной среды;
- участие в проекте «АИС «Электронная школа» как средство сокращения отчётности».

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1) Повышение квалификации
Цель: Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей через различные формы
методической учёбы
1. Составление плана повышения квалификации на учебный год.
Смирнов А.А.,
сентябрь
заместитель директора
2. Выполнение плана ПК за 1 полугодие (Совещание при директоре)
Смирнов А.А.,
декабрь
заместитель директора
3. Групповые консультации «Педагогический практикум по созданию программы
Иванова Т. Г.,
внеурочной деятельности»
весь период
Дощечко Т.Н.,
заместители директора
4. Групповые консультации «Педагогический практикум по созданию рабочей программы
Иванова Т. Г.,
и КТП»
весь период
Дощечко Т.Н.,
заместители директора
5. Групповые консультации «Педагогический практикум по созданию планов
Белых И.П., заместитель
сентябрь
воспитательной работы»
директора
6. Обучающий годичный семинар « Профессиональный стандарт педагога»

октябрь - январь

Смирнов А.А.,
заместитель директора
Смирнов А.А.,
заместитель директора

6. Обучающий
годичный
семинар
«Особенности
организации
инклюзивного
ноябрь - март
образовательного пространства в ОО»
2) Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной
категории педагогических работников
1. Групповые и индивидуальные консультации «Нормативно-правовая база и методические
рекомендации по вопросу аттестации»
2. Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Анализ собственной
педагогической деятельности».
3. Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами
4. Оформление стенда по аттестации

весь период
октябрь
весь период
сентябрь

Смирнов А.А.,
заместитель директора
Смирнов А.А.,
заместитель директора
Смирнов А.А.,
заместитель директора
Смирнов А.А.,

заместитель директора
3) Обобщение и распространение опыта работы
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов, практическое изучение вопросов, являющихся
проблемными для определенной группы педагогов
1. Описание передового опыта. Оформление методической «копилки»
В течение года
Смирнов А.А.,
заместитель директора
2. Представление опыта педагогов на заседании МО
По плану МО
Смирнов А.А.,
заместитель директора,
руководители МО
3. Представление опыта на муниципальном уровне
В течение года
Смирнов А.А.,
заместитель директора
4. Методическая декада "Использование игровых технологий"
с 12.12. 2016 по
руководители МО
17. 01. 2016
5. Методическая декада "Использование проектных технологий"
с.20.02 по
руководители МО
25.02.2017
6. Мастер-классы опытных педагогов в соответствии с темами их профессионального
в течение года
Смирнов А.А.,
самообразования
заместитель директора
4) Предметные методические недели
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся
-неделя истории и обществознания
апрель
-неделя географии, биологии и химии, физики
апрель
-неделя русского языка и литературы
февраль
-неделя математики, информатики
январь, февраль
Учителя-предметники,
руководители
МО, ВТГ,
-неделя английского языка
январь
администрация ОО
-неделя физической культуры и ОБЖ
декабрь
-неделя начальных классов
ноябрь
- неделя изобразительного искусства, музыки и технологии
март
-неделя технологии
март
5) Методические советы, тематические педагогические советы
Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с образовательным процессом ориентация деятельности
педагогического коллектива учреждения на совершенствование образовательного процесса; разработка содержания работы по общей
методической теме ОО
5.1. Методические советы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.


Утверждение состава МС. Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год.

Рассмотрение и принятие плана работы методических объединений и творческих
групп на 2016- 2017 учебный год.

Планирование проведения школьного этапа предметных олимпиад.

Утверждение плана проведение предметных недель на 2015-2016 год.

Обзор нормативных документов.
 Рабочие программы по предметам, программы элективных курсов, программы
учащихся, находящихся на домашнем обучении, программы внеурочных занятий.

Согласование плана повышения квалификации на 2016-2017 учебный год.

Планирование открытых уроков и внеклассных мероприятий в рамках
методических недель и семинаров.
 «Компетентность педагога: аспекты самообразования» Организация работы учителей
по темам самообразования.
 «Организация работы с учащимися, имеющими разный уровень развития учебнопознавательной деятельности» (по результатам 1 учебной четверти).
 О проведении промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году
 О реализации программы повышения качества образования.
 Промежуточные результаты внедрения ФГОС ООО,СОО

 Анализ итогов промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах за 2016-2017 учебный
год.
 Согласование УМК на 2016-2017 учебный год
5.2. Тематические педагогические советы, конференции
«Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»
Диагностико - аналитическая деятельность в воспитательном процессе
«ФГОС СОО: актуальные проблемы реализации»
Проектно-исследовательская деятельность учащихся как средство к повышению
мотивации

август - сентябрь
Смирнов А.А.,
заместитель
директора,
руководители МО

ноябрь

январь, февраль

май

Смирнов А.А.,
заместитель
директора,
руководители МО
Смирнов А.А.,
заместитель
директора,
руководители МО
Смирнов А.А.,
заместитель
директора,
руководители МО

декабрь

Администрация ОО

ноябрь
февраль
март

Администрация ОО
Администрация ОО
Администрация ОО

Педагогическая конференция «Системно - деятельностный подход при реализации
ФГОС»
6) Диагностика деятельности педагогов
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя
1. Выявление трудностей в работе учителя.
2. Диагностика успешности учителя
3. Диагностика мотивации труда
5.

март

Администрация ОО

сентябрь-октябрь
ноябрь
декабрь

Администрация ОО

7) Работа информационно-методического кабинета
Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа учителя к необходимой
информации.
1. Подбор и систематизация необходимого дидактического материала для проведения
В течение года
педагогических советов, методических семинаров.
2. Оформление материалов по обобщению опыта работы учителей, проектных работ
В течение года
учащихся, материалов по аттестации педагогов.
3. Обновление банка ЭОР медиатеки
В течение года
4. Еженедельное оформление сайта ОО
В течение года
8) Работа с одаренными детьми
Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному
развитию
Продолжить работу ученического научного – общества «Урица»
1.

2.

.

Администрация ОО
Администрация ОО
Смирнов А.А.,
заместитель
директора
Смирнов А.А.,
заместитель
директора,
администрация ОО

В течение года

Дощечко Т.Н.,
заместитель
директора

апрель

Дощечко Т.Н.,
заместитель
директора

Проведение научной конференции учащихся «Урица-2017»

3.

4.

5.

Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
октябрь

Дощечко Т.Н.,
заместитель
директора

ноябрь

Дощечко Т.Н.,
заместитель
директора

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

В течение года

Дощечко Т.Н.,
заместитель
директора
Иванова Т.Г.,
заместитель
директора
МО учителей
гуманитарного цикла
МО учителей
естественноматематического
цикла
Администрация ОО

В течение года

Администрация ОО

декабрь, январь
6.

Проведение школьного и муниципального этапов предметной олимпиады для
учащихся начального уровня образования

7.

Проведение брейн – ринга по русскому языку, истории, обществознанию

8.

Проведение брейн – ринга по математике , физике, химии, географии

март
1 раз в четверть
1 раз в четверть

9.
10.

Участие в интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсах, фестивалях
различного уровня
Проведение интеллектуальных мероприятий в рамках проведения предметных недель

